Населенный пункт:__________________

Дата: «

»

2015 г.

Уважаемые сахалинцы!
Нам интересно Ваше мнение о мероприятиях поддержки коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, которые осуществляются в рамках программы «План содействия развитию
КМНС Сахалинской области» (далее «План содействия»/План).
Для повышения эффективности реализации Плана просим ответить на вопросы ниже.

1. Откуда Вы знаете о Плане? (Отметьте √ все подходящие варианты)
От знакомых, друзей, родственников
Получил(а) информацию на мероприятиях, проводимых партнерами «Плана содействия»:
 Региональным советом уполномоченных КМНС Сахалинской области
 Компанией «Сахалин Энерджи»
 Правительством Сахалинской области
Участвовал(а) в проектах, мероприятиях Плана
Из информационных материалов компании «Сахалин Энерджи» (брошюры, постеры и пр.)
Из газет (укажите название):
По телевидению (укажите название канала):
Cайт программы «План содействия» www.simdp.ru
Сайт компании «Сахалин Энерджи» www.sakhalinenergy.ru
Другие интернет-сайты (укажите название):
Получил(а) информацию на собраниях КМНС Сахалинской области
Являюсь участником Плана (например, являюсь членом управляющих органов Плана,
подавал(а) заявку, получил(а) грант и пр.)
Из другого источника (укажите)

2. Ваше мнение о том, какое воздействие оказывает реализация «Плана содействия»?
Оценка

Отметьте один
вариант √

Поясните, пожалуйста

Очень благоприятное
В целом благоприятное
В целом неблагоприятное
И благоприятное, и неблагоприятное
Не оказывает воздействия
Затрудняюсь ответить

3. Какие проекты (мероприятия или направления), реализуемые в рамках Плана, Вы
считаете наиболее полезными или успешными? (Отметьте √ все подходящие варианты)
Направление
Социальное развитие:
 Здравоохранение


Образование



Культура

Отметьте√

Пожалуйста, поясните почему и приведите пример

 Развитие потенциала
Поддержка традиционной экономической
деятельности:
 «Самообеспечение»


Бизнес-планирование



Программа микрозаймов
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4. Какие, по Вашему мнению, существуют проблемные вопросы в реализации «Плана
содействия»?

5. Какие, по Вашему мнению, изменения, новые проекты и мероприятия необходимо
включить в 3-ий «План содействия» (на 2016 – 2020 гг.)?
Направления
По структуре управления
Планом
По направлению
«Здравоохранение»
По направлению
«Образование»
По направлению «Развитие
потенциала КМНС»

Ваши предложения

По направлению «Культура»
По направлениям поддержки
традиционной экономической
деятельности
По информированию и
проведению консультаций
Иное

6.

По Вашему мнению, как часто необходимо проводить внешний мониторинг
реализации 3-го «Плана содействия» (Для 1-го и 2-го «Планов содействия» проводил
независимый эксперт Г.Гулдин)?
С какой периодичностью

Отметьте один
вариант √

1. Один раз в год
2. Один раз в 2,5 года (промежуточная и финальная оценка программы)
3. Один раз в 5 лет

7. Респондент:
Пол респондента: муж._____

жен._____

Возраст ___________ полных лет
Национальность ____________________

Спасибо за сотрудничество!
Партнеры программы «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов
Севера сахалинской области»
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